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искры факела
Завершился зональный тур корпоративно-

го фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», 
который второй раз прошел в столице 

республики Татарстан – Казани. В конкурсе 
приняли участие представители 19 дочерних  
обществ «Газпрома» из разных регионов. В 
графике фестиваля – 3 дня конкурсной про-
граммы, церемония награждения лауреатов и 
гала-концерт из лучших творческих номеров. 

Предприятие «Газпром трансгаз Самара» 
представили 7 коллективов и исполнителей 
в разных номинациях: инструментальный 
коллектив «Авангард» (ИТЦ) - номинация 
«инструментальный жанр», ансамбль народ-
ной песни «Мужики» (Павловское ЛПУМГ) 
- номинация «фольклор», Денис Дубинецкий 
(УАВР) – номинация «вокал народный (соло)», 
коллектив «Djembe-fola» (ИТЦ) - номинация 
«оригинальный жанр», ансамбль «Волжане» 
(Сергиевское ЛПУМГ) - номинация «вокал 
народный (ансамбль)» и коллектив «Газпляс» 
(УС) - номинация «хореография эстрадная 
(ансамбль)».

В четырех номинациях наши коллеги 
(«Мужики», «Газпляс», «Djembe-fola» и 
Денис Дубинецкий) были награждены дип-
ломами 3 степени.

В рамках фестиваля также прошел конкурс 
«Юный художник». Победителем от «Газпром 
трансгаз Самара» стала Виктория Крень, папа 
которой работает в СКЗ.
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говорят профсоюзы

охрана труда

В Санкт-Петербурге прошло очередное 
ежегодное мероприятие для специалис-
тов по охране труда и руководителей 

отделов охраны труда и промышленной бе-
зопасности «IV Всероссийская практическая 
конференция по охране труда» на тему «Ком-
петентный и ответственный СОТ (специалист 
по охране труда) – гарантия минимальных 
рисков предприятия».

На конференции собрались руководители 
и специалисты предприятий со всей страны, 
представители Госинспеции труда, ФСС, Рос-
потребнадзора, ключевые эксперты в области 
охраны труда, опытные СОТы. Они обсудили 
ряд важных вопросов, в том числе по внедре-
нию основных изменений законодательства в 
сфере охраны труда.

В рамках конференции состоялось на-
граждение победителей конкурса на лучшую 

Продолжаем социально-правовую руб-
рику с разъяснительными материалами, 
предоставленными нашей профсоюзной 
организацией. 

президентом россии определены 
национальные цели 
и стратегические задачи 
развития страны до 2024 года

Должен быть обеспечен устойчивый 
естественный рост численности населения. 
Ожидаемая продолжительность жизни долж-
на повыситься до 78 лет (к 2030 г. - до 80 лет). 
Реальные доходы граждан должны расти, как 
и уровень пенсионного обеспечения, который 
будет превышать уровень инфляции. Уровень 
бедности в России должен быть снижен в 
2 раза. Улучшение жилищных условий за-
планировано для не менее чем 5 млн. семей 
ежегодно. Ставки по ипотечным кредитам 
должны снизиться до уровня менее 8%. 

Необходимо достичь 100% доступности 
дошкольного образования для детей в возрас-
те до 3 лет уже к 2021 г. 

Должен быть ликвидирован кадровый дефи-
цит в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь. 

Предполагается, что Россия войдет в чис-
ло 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 

Количество организаций, осуществляю-
щих технологические инновации, должно 
увеличиться до 50% от их общего числа. 
Необходимо ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере. 
Предполагается, что Россия войдет в число 5 
ведущих стран мира, осуществляющих науч-
ные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-техно-
логического развития. 

Внутренние затраты на развитие цифро-
вой экономики должны быть увеличены не 
менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г. 

Россия должна войти в число 5 круп-
нейших экономик мира. При этом темпы 
экономического роста должны превышать 
мировые, а инфляция должна сохраниться на 
уровне не более 4%. 

В базовых отраслях экономики, прежде 
всего в обрабатывающей промышленности и 
агропромышленном комплексе, необходимо 
создать высокопроизводительный экспортно-
ориентированный сектор. 

Определены ключевые направления, по 
которым должны быть разработаны наци-
ональные проекты (программы). Их общее 
число - 12: демография; здравоохранение; 
образование; жилье и городская среда; эколо-
гия; безопасные и качественные автодороги; 
производительность труда и поддержка заня-
тости; наука; цифровая экономика; культура; 
малый и средний бизнес и поддержка ИП; 
международная кооперация и экспорт. 

Указ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, опубликован на Офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru - 07.05.2018. 

Основание: Указ Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российс-
кой Федерации на период до 2024 года».

два диплома за подписью министра

Будучи крупным газотранспортным 
предприятием с развитой и разветвлен-
ной инфраструктурой, ООО «Газпром 

трансгаз Самара» имеет несколько филиалов 
на территории городского округа Самара: Ад-
министрация, УТТиСТ, ИТЦ, УС, УЭЗС, СКЗ, 
УОВОФ, филиал «Самараавтогаз», управлен-
ческий офис Средневолжского ЛПУМГ, где 
трудятся тысячи сотрудников, в том числе 
молодые специалисты. 

На протяжении долгих лет коллектив отли-
чают кадровая стабильность, корпоративная 
спайка, социальная защищенность и верность 
историческим традициям. 

Все это учитывается и высоко оценивается 
городской властью. Недавно предприятие 
было отмечено благодарственным письмом 
Департамента культуры и молодёжной по-
литики ГО Самара «За плодотворное сотруд-
ничество в сфере организации занятости и 
трудоустройства молодежи на территории 
городского округа Самара».
Соб. инф.

Благодарность

за трудоустройство 
молодежи

социально-ориентированную компанию не-
фтегазовой отрасли.

ООО «Газпром трансгаз Самара» было 
удостоено лауреатских дипломов от минис-
терства энергетики Российской Федерации 
сразу по двум номинациям: «За состояние ус-
ловий труда, снижающих производственный 
травматизм и профессиональную заболева-
емость», а также «За организацию бытовых 
условий на удаленных производственных 
площадках». 

Это высокая оценка сотрудников Об-
щества соответствующих подразделений и 
работы, ведущейся заместителем главного 
инженера Игоря Майорова и всех сотрудников 
Отдела охраны труда и Службы промышлен-
ной и пожарной безопасности. 

Поздравляем с заслуженной наградой.
Соб. инф.

юБилей

- Уважаемый Игорь Викторович! От имени 
ООО «Газпром трансгаз Самара», от всех кол-
лег и себя лично поздравляю Вас с юбилеем! 
Ваша знаменательная круглая дата совпала 
с празднованием 75-летия предприятия, на 
котором Вы трудитесь более 20 лет. Уверен, 
такое совпадение случается у тех людей, чья 
жизнь неразрывно и гармонично связана с 
любимым делом. 

Эти теплые слова из приветственного 
адреса главного инженера – первого замести-
теля генерального директора Владимира Гра-
бовца были зачитаны по случаю юбилея его 
заместителя по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Игоря Майорова.

- У Вас славная трудовая биография, - гово-
рилось в адресе Владимира Александровича. 
- Вы заслуженно пользуетесь высоким авто-
ритетом и уважением среди коллег. Мы знаем 
Вас как настоящего профессионала, надежного 
товарища и активного человека, который до-
стигает хороших результатов в любом деле, 
которым увлечен. Вы посвятили свою про-
фессиональную деятельность очень важному, 
стратегическому направлению – сохранению 
жизни и здоровья сотрудников, созданию 
безопасных условий труда. Безусловно, ус-
пешно заниматься такой работой может только 
человек, обладающий высочайшим уровнем 
ответственности и широким спектром знаний. 

От всей души желаю Вам здоровья, успешной 
реализации всех профессиональных и личных 
планов!  С Днем рождения! С юбилеем! Счас-
тья, благополучия и процветания! 

Добрые напутствия поддержали все гости, 
съехавшиеся в гостеприимную «Березку», а 
набралось их ни много ни мало, - более вось-
мидесяти человек.

- Это была на редкость душевная встреча 
родных именинника, друзей и коллег, полная 

так много перспектив впереди!
юмора и веселья. Поздравить замечательного 
человека пришли не только его товарищи по 
работе, в том числе руководители филиалов 
и отделов Общества, но и представители 
областного Министерства труда и занятости, 
а также надзорных органов. И у каждого на-
шлась порция сердечных напутствий в адрес 
Игоря Викторовича, - рассказывает одна из 
главных организаторов юбилейных торжеств 
директор ОК «Березка» Елена Головчинская.

- Было много живой музыки, танцев, 
экспромтов с участием вокально-инстру-
ментальной группы «Пятый элемент». У 
нашего руководителя очень ответственная и, 
на первый взгляд, исключительно серьезная 
работа. Так оно и есть, но на юбилее все 
имели возможность увидеть, сколько в нем 
сердечности, щедрости, энергии, доброду-
шия, умения пошутить и развеселить коллег. 
Все получили огромное удовольствие от 
этой встречи, - дополнил Александр Павлов, 
начальник Отдела охраны труда.

Полста позади, но впереди еще столько 
возможностей, перспектив  и шансов для ум-
ного и одаренного человека. И приглашенные, 
не сговариваясь, дружно желали юбиляру по 
максимуму все это использовать, жить долго 
и счастливо в любви и гармонии с семьей и 
окружающим миром.
Владимир ПЛОТНИКОВ 

о важном

к раБоте в холода Будь готов!
Казалось, совсем еще недавно филиалы 

нашего Общества были заняты выполне-
нием противопаводковых мероприятий, 

устраняя угрозы, которые талая вода могла 
нанести технологическим объектам. И вот 
уже пришло время готовиться к работе в на-
ступающий осенне–зимний период.  

Работы по подготовке филиалов Общества 
начались с выполнения  организационно–рас-
порядительных документов, утвержденных в 
Обществе и в ПАО «Газпром».

Осенне-зимний период эксплуатации 
технологических объектов является самым 
ответственным, ведь на него приходится 
период максимального газопотребления 
промышленными и социальными объектами. 
Кроме того, увеличиваются поставки газа 
на экспорт.  

Многие объекты Общества работают в 
это время с максимальной нагрузкой. Следо-
вательно, очень важно подготовить их к бес-
перебойному функционированию. Поэтому 
выполнение любых производственных пла-
нов - реконструкция и капитальный ремонт, 
диагностика и техническое обслуживание и 
многое другое, - все это существенно влияет 
на состояние технологических объектов и их 
готовность к работе.  

В филиалах Общества со всей ответствен-

ностью отнеслись к этой задаче:  подготовить 
объекты для работы в самый холодный период 
года. 

Еще в начале лета были разработаны 
мероприятия, которые к моменту проверки 
комиссией Общества были в основном вы-
полнены.

Большая работа была проделана на ли-
нейных объектах филиалов и ГРС: помимо 
основной работы по капитальному ремонту 
объектов выполнялась очистка трассы от 
дикорастущей растительности, ремонтиро-
вались и устанавливались знаки обозначения 
трассы МГ, устранялись ненормативные зале-
гания газопроводов. 

Необходимый объем работ по предзимней 
подготовке был выполнен и на всех промпло-
щадках Общества.

Наш главный объект реконструкции – 
компрессорная станция «Красноармейская». 
Там, одновременно с установкой второго 
газоперекачивающего агрегата, не забывают 
о предзимней подготовке промплощадки. 
С прошлого сезона его отапливает новая 
котельная, а в 2018 году принята в эксплуата-
цию котельная, расположенная на площадке 
автоспецтехники, примыкающей к промпло-
щадке КС.      

Одним из новшеств нынешней подготовки 

к работе в осенне–зимний период является 
внедрение целевых контрольных показателей 
(ЦКП), которые представляют собой свод ос-
новных показателей деятельности (состояния) 
объектов и процессов, оказывающих влияние 
на работу технологического оборудования, 
состояние зданий и сооружений... 

Их оценочные параметры охватывают 
практически все направления деятельности 
филиала, и указывают на несоответствия, 
которые необходимо устранить до начала 
зимнего периода эксплуатации.

Возможно, через небольшой промежуток 
времени ЦКП могут заменить традиционные 
акты проверки готовности филиалов к работе 
в осенне–зимний период. 

Результаты проверок позволяют сказать, 
что в Обществе проведена серьезная и всес-
торонняя работа по подготовке филиалов к 
работе в осенне-зимний период 2018–2019 го-
дов. Все это позволяет Обществу обоснованно 
рассчитывать на выполнение плановых произ-
водственных показателей как по транспорту 
газа, так и по стабильному газоснабжению 
потребителей в регионах присутствия нашего 
предприятия. 
Олег ЮРЧЕНКО, 
инженер 1 категории 
Технического отдела   
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охрана труда

Пожарная команда всегда должна быть 
начеку. Это неписаное правило хорошо 
знают на предприятиях газовой отрасли 

с ее опасными объектами, где пламя – едва ли 
не самый страшный враг. 

Поэтому профилактические объектовые 
тренировки регулярно проводятся в каждом 
из филиалов ООО «Газпром трансгаз Са-
мара», а раз в году команды добровольных 
пожарных дружин (ДПД) сходятся для со-
стязания на звание триады лучших среди ли-
нейных филиалов Общества. Традиционной 
площадкой ежегодных соревнований ДПД 
является Павловское ЛПУМГ. 

опыт, скорость и «Битва навыков»
Вот и в этот погожий октябрьский денек 

настоящая «феерия огня» охватила специаль-
но приспособленную площадку Управления, 
по счастью – рукотворная, устроенная в 
учебных целях для демонстрации навыков 
умельцев из 8 противопожарных звеньев. 
Каждое такое звено  состоит из 5 человек: 
четыре огнеборца и водитель.

Общее руководство проведением соревно-
ваний осуществлял ведущий инженер Служ-
бы промышленной и пожарной безопасности 
Андрей Зотов, а его коллегами по судейству 
выступили  представители ряда правительс-
твенных и надзорных организаций Самарской 
области, а также гости-партнеры из Рязани и 
Нижнего Новгорода.

Соревнования были разделены на три 
этапа. В ходе первого участникам предстояло 
продемонстрировать скоростные навыки при 
надевании боевой одежды и снаряжения.

Второй этап включал преодоление по-
лосы препятствий: высокий барьер, узкий 
мостик и т.д. 

Самым сложным оказалось третье задание 
«Боевое развертывание отделения от автоцис-
терны с забором и точной подачей воздушно-
механической пены и воды». Здесь от дру-
жинников требовалась слаженная, аккуратная 
и при этом максимально быстрая отработка 
весьма сложной цепочки действий, где многое 
зависело от опыта водителя, который должен 
был не только оперативно доставить «боевой 
экипаж» к очагу возгорания, но и правильно 
включить подачу пены. 

Со своей стороны, дружинникам над-
лежало проявить снайперскую меткость в 
управлении тяжеленным шлангом с бранд-

щих по мостику - каждый с парой объемистых 
скруток шланга, - из-за порыва ветра пожар-
ные рукава одновременно обмотались вокруг 
стоек. И на распутывание ушли драгоценные 
секунды, столь необходимые для победы.

И все же самые непредсказуемые «сюрп-
ризы» принес третий этап: они-то и оказались 
роковыми для, казалось бы, абсолютных 
фаворитов – дружины Сызранского ЛПУМГ 
(лидировала на 1 этапе и шла второй на 2-м). 
Причем, в игру фортуны здесь вмешался 
не природный, не техногенный, а чисто че-
ловеческий фактор – ошибка водителя при 
подключении пенной струи для рукавов. Но 
на то она и борьба: тут чаша весов сплошь и 
рядом зависит от «его величества случая». Что 
и становится закономерным определяющим 
критерием общей подготовленности команды.  

В итоге, третий этап выявил нового лидера 
там, где его не ждали! Чемпионом неожидан-
но стала команда Отрадненского ЛПУМГ, за 
всю предыдущую историю выступлений ни 
разу не входившая даже в тройку призеров. 
Но стоило ребятам в этом году получить, на-
конец-то, долгожданную пожарную машину, 
как они показали себя во всем блеске, «утерев 
нос» даже признанным лидерам. 

Честь и хвала за спортивную дерзость!
красиво, эффектно и с… интригой!
Прошедшие соревнования поломали всю 

привычную таблицу сильнейших. И победная 

тройка выстроилась таким вот ранжиром: 1 
место – команда Отрадненского ЛПУМГ, 2-е 
– огнеборцы из Северного, по результатам 
всех соревнований пока что остающиеся не-
досягаемыми. На третью ступеньку взлетела 
пожарная дружина хозяев из Павловского 
управления. Прошлогодние победители из 
Сызрани стали четвертыми. Остальные «сту-
пеньки» выглядят так: 5 место – Тольяттинс-
кое ЛПУМГ, 6-е - Сергиевское, 7-е – Средняя 
Волга, 8-е – Ульяновское управление.

Озвучивая результаты, заместитель ге-
нерального директора по общим вопросам 
Константин Шабанов отметил:

- Лидеры соревнований из года в год меня-
ются. И это хорошо.  Стремление к лидерству 
стимулирует активность и веру в победу, а это 
способствует еще большему желанию совер-
шенствовать умения и достигать отличных 
результатов. В свое время, организовывая та-
кие соревнования, мы ставили целью развитие 
профессионализма и спортивного мастерства 
сотрудников, которым в случае чрезвычайных 
обстоятельств первыми предстоит приступить 
к ликвидации возгораний и пожаров на объек-
тах нашего предприятия, обезопасив коллек-
тив от всевозможных нештатных ситуаций. 

И огнеборцы по ходу соревнований вели-
колепно проявили эти свои умения, приемы, 
последовательно и чётко выполнив все учеб-
ные задания по борьбе с «красным петухом». 
Интрига же с победителями обеспечила играм 
искомую увлекательность и зрительский азарт. 

Вот уж правда без прикрас: ребята в 
прямом смысле работали с огоньком, чтоб 
его же затушить. И все получилось: красиво, 
эффектно, делово.

комментарии
Владимир Фомин, командир 1-го отделе-

ния аварийно-спасательной части 7-го отряда 
Федеральной противопожарной службы Са-
марской области, мастер спорта международ-
ного класса по пожарно-прикладному спорту:

- Я наблюдаю за вашими ребятами и их 

огнеБорцы всегда на страже
противоборствами буквально с первых шагов 
становления ДПД «Газпром трансгаз Сама-
ра». Прогресс налицо, особенно за последние 
два-три года. Мне приходилось судить сорев-
нования пожарных подразделений нефтяного 
комплекса, и прямо скажу: ведомственная 
пожарная охрана вашего Общества находится 
на достойном уровне, заслуживающем, чтобы 
на него равнялись очень многие. И пожела-
ние поэтому одно: как можно чаще и больше 
поощрять отличных ребят, от чьих умений 
зависят здоровье и жизни людей.

Александр Савельев, руководитель 
Департамента условий и охраны труда Ми-
нистерства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области:

- Я не первый раз присутствую на ваших 
соревнованиях, и участие в судейской бригаде 
считаю для себя почетным! Год от года мас-
терство участников растет. На сегодняшний 
день ребята настолько опытны, что нельзя 
уже однозначно объявить, кто сильней. Все 
теперь зависит от технических моментов 
и нюансов, то есть опережения на доли се-

спойтом. Могучий и непослушный напор 
воды следовало укротить, сконцентрировав 
в струю-стрелу, которая бы точно попала 
в узкое отверстие «мишени» и как можно 
быстрее наполнила специальную емкость с 
электронным датчиком. 

впервые в призеры и… чемпионы!
Погодка в плане усиления препятствий 

выдалась под стать. И если при скоростном 
надевании «боёвки» метео-фактор не особо 
сказывался, то на втором этапе он создал те 
самые дополнительные трудности, на которые 
так щедра и изобретательна природная стихия. 

К примеру, сразу у двух участников, бегу-

кунды в том или ином виде соревнований, 
при отработке того или иного приема. Один 
быстрее подсоединил ствол к шлангу, другой 
ловчее перепрыгнул через барьер, третий 
точнее попал струей воды в «мишень» и т.д. 
А общая победа слагается из этих секундных 
выигрышей. Счет идет именно на доли секун-
ды. Поэтому в последние годы уже нельзя 
заранее вычислить фаворита, это уже непро-
гнозируемый сюрприз, как вот сегодняшняя 
победа отрадненских пожарных. Лидеры 
меняются каждый год, и это свидетельство 
того, что кто-то увеличивает свои нагрузки 
при подготовке, а кто-то, почивая на лаврах, 
расслабляется, что недопустимо! Самый 
«коварный», третий этап четко показал, если 
на первых двух многое зависит от скорости 
и физической подготовки, то финиш – это, 
скорее, уже «битва технических навыков». 
Анализируя статистику состязаний, могу уве-
ренно сказать, что по пожарно-прикладному 
спорту команда вашего предприятия одна из 
самых сильных на фоне других предприятий-
гигантов региона. Практически в каждом фи-
лиале есть свои обустроенные площадки для 
тренировок. Не припомню, чтобы у кого-то из 
других предприятий в каждом филиале была 
бы своя полоса препятствий для пожарно-
прикладного спорта. Большое спасибо за все 
это вашему руководству!

Николай Сидоров, боец ДПД Отраднен-
ского ЛПУМГ:

- Я закончил Отрадненский нефтяной 
техникум и работаю в Управлении немногим 
больше года. На этих соревнованиях впервые, 
все понравилось. И есть желание продолжать 
в том же духе. Команда у нас хорошая, собран-
ная. И победа вовсе не случайность, мы к ней 
шли целенаправленно и упорно. Готовились 
три недели. Спасибо ребятам за доверие быть 
их «голосом», а руководству Павловского 
управления за прекрасную площадку и орга-
низацию мероприятия!
Владимир ПЛОТНИКОВ



4

Единство N 19-20 (367-368) октябрь 2018 г.

семинар

В начале октября победители и призе-
ры Всероссийской премии «Медиа-
ТЭК-2018» получили заслуженные 

награды. Церемония награждения проходила 
в Москве в рамках международного форума 
«Российская энергетическая неделя».

Компания «Газпром трансгаз Самара» 
была отмечена специальным призом «За 
создание песни Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче и умение 
найти яркие идеи для продвижения темы 
бережного отношения к энергоресурсам».

Конкурсный спецпроект «Газпром транс-
газ Самара» по поддержке Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
включил в себя ряд разноплановых акций – от 
автопробега на битопливных авто до создания 
гимна фестиваля. Идея написать песню при-
надлежит молодым специалистам компании 
«Газпром трансгаз Самара» и министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области. Автор 
слов — координатор Оргкомитета фестиваля 
#ВместеЯрче Ирина Холодняк. Премьера му-
зыкальной композиции «Вместе — ярче!» со-
стоялась 1 августа на площадке молодежного 
форума «iВолга-2018» в Самарской области.

Став официальной песней фестиваля, 
музыкальная композиция была исполнена и 
на «Российской энергетической неделе», в 
рамках молодежного дня, который прошел 
6 октября. Исполнение песни стало финалом 

песня для фестиваля

форум

Семинар собрал более 80 участников со всей 
России, а также из Киргизии, Белоруссии, 
Германии. На открытии семинара участников 
приветствовали начальник Департамента 
№106 ПАО «Газпром» Александр Беспалов 
и генеральный директор ООО «Газпром не-
фтехим Салават» Айрат Каримов.

Специально приглашенные лекторы рас-
сказали руководителям о социальных медиа, 
в том числе о построении психологического 
профиля пользователя сети, особенностях 
коммуникации с различными типами пользо-
вателей, оптимизации сайтов, вербальных и 
невербальных каналах коммуникации.

В рамках семинара руководители служб по 
связям с общественностью дочерних обществ 
ПАО «Газпром» совершили экскурсию на 
производственную площадку ООО «Газпром 
нефтехим Салават», посетили новые установ-
ки и строящиеся производства.

Своими впечатлениями о семинаре по-
делился Александр Лучинин, начальник  
ССОиСМИ «Газпром трансгаз Самара»: 

- Все семинары Департамента по инфор-
мационной политике очень содержательны, а 

социальные коммуникации на высоте
В компании «Газпром нефтехим Салават» прошел семинар-совещание руководителей 
служб по связям с общественностью дочерних обществ ПАО «Газпром». Его тема в этом 
году: «Социальные коммуникации».

приятия началась в 1948 году со строительства в 
районе села Большой Аллагуват Стерлитамакского 
района комбината № 18. С открытием нефтяных 
месторождений в Башкирии — «второго Баку», тех-
нологическая схема развития комбината подверглась 
коренному изменению: бензины стало эффективнее 
вырабатывать из нефтяного сырья. В последующие 
годы на комбинате быстрыми темпами развивалось 
нефтехимическое производство. 

знания, полученные здесь – практически приме-
нимы. Это всегда актуальные темы, блестящие 
лекторы, познавательные экскурсии и высокий 
уровень организации! Семинар в Салавате 
не исключние. За лекции Алексея Ситникова 
отдельное спасибо. И, конечно же, хочется 
поблагодарить всех организаторов семинара 
за прекрасную встречу, а коллег из Салавата за 
радушный прием.

справка
ООО «Газпром нефтехим Салават» — один 

из ведущих нефтехимических комплексов России. 
Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». 
Название ОАО «Газпром нефтехим Салават» было 
утверждено решением общего собрания акционеров 
Общества 28 января 2011 года. 1 октября 2016 года 
компания реорганизована в форме преобразования в 
ООО «Газпром нефтехим Салават». История пред-

За победу в турнире сражались молодые 
газовики из Москвы, Санкт-Петербурга, Вол-
гограда, Брянска, Нижнего Новгорода, Крас-
нодара, Астрахани, Махачкалы …  «Газпром 
трансгаз Самара» представляла команда «Ле-
генда 43» в составе молодых специалистов 
предприятия: Светланы Солодовой, Максима 
Перелыгина, Алексея Афанасьева и Екатери-
ны Погребижской. 

- Интеллектуальный турнир - одно из 
самых ярких корпоративных событий года, — 
отметил в приветственном слов генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев. — Выбранный 
формат позволяет в полной мере раскрыть 
ваш потенциал, проверить уровень вашей 
эрудиции. Но самое главное: игра поможет 
укрепить командный дух, что особенно важ-
но и в повседневной жизни, и в ежедневной 
производственной деятельности.

За выступлением команд с трибун Дворца 
культуры и спорта предприятия следили де-
сятки болельщиков и журналисты ведущих 
средств массовой информации региона. Вел 
игру обладатель звания лучшего капитана 
телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» 
Алексей Блинов.

Турнир состоял из двух раундов, в каждом 
из которых участники отвечали на двенадцать 
вопросов по истории России, газовой отрасли 
и «Газпрома». 

И наши ребята не подкачали. Они одержа-
ли победу, завоевав первое место в корпора-
тивной игре «Сила интеллекта»!  «Серебро» 
осталось с интеллектуалами ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а «бронзу» увезли «ум-

одного из центральных событий - встречи Ми-
нистра энергетики России Александра Новака 
и Министра науки и высшего образования 
России Михаила Котюкова со студентами и 
молодыми специалистами. 

Ответив на вопросы молодежи, Александр 
Новак присоединился к исполнению офици-
альной песни фестиваля «Вместе – ярче!», 
которая прозвучала в исполнении московских 
студентов, школьников и молодых специалис-
тов компании «Газпром трансгаз Самара». 
Оксана ЛОХМАЧЕВА

ники» из ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Кроме первого места Самара завоевала и 

специальный приз - Алексей Афанасьев был 
признан сильнейшим игроком турнира! 

- Игра прошла на высоком уровне, - по-
делилась впечатлениями капитан команды 
«Легенда 43» Светлана Солодова, - интерес-
ные вопросы, шикарный ведущий Алексей 
Блинов, который просто своей интонацией 
держал всех участников в напряжении до 
самого финала, блестящая организация, 
радушный прием и новый опыт. Большое 
спасибо организаторам, спасибо команде и 
нашим руководителям – Евгению Григорьеви-
чу Годило и Валерию Викторовичу Шевалье, 
которые поддерживали нас на турнире.

После игры участники турнира провели 
большой круглый стол по обмену опытом в 
области реализации молодежной политики 
в дочерних обществах «Газпрома». О специ-
фике работы Советов молодых ученых и спе-
циалистов рассказали газовики из Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Вол-
гограда. Молодых специалистов познакомили 
с экспозициями Информационно-выставочно-
го комплекса газотранспортного предприятия 
и главными достопримечательностями города 
Ставрополя.
Соб. инф.

вопрос турнира
Работа первых диспетчеров была очень 

монотонной, чтобы не уснуть в ночную сме-
ну, они сидели на специальном стуле, который 
в простонародье назывался «Сильвер». Каким 
он был?

в фокусе: молодежь

сила интеллекта

На турнир интеллектуалов в Ставрополь съехалось более 80 представителей из 16 дочерних 
обществ «Газпрома», работающих в России и Беларуси. В игре также приняли участие 
студенты Северо-Кавказского федерального университета. Организатором брейн-ринга 
выступил «Газпром трансгаз Ставрополь».
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Благотворительный проект «Витаминки», 
реализуемый по инициативе Владимира 
Субботина в отдаленных районных 

больницах, успешно продвигается, завоёвы-
вая симпатии пациентов и врачей. 

Расширяется и география проекта: свои 
«Витаминки» появились за пределами ре-
гиона. Очередной красочно оформленный 
уголок для маленьких посетителей открылся 
в детском отделении Павловской районной 
больницы имени заслуженного врача России 
А.И. Марьина. 

- Все затраты на его обустройство взяла 
на себя компания «Газпром трансгаз Сама-
ра». Наше предприятие ежегодно помогает 
школам, детским садам, домам культуры, 
спортклубам, социальным учреждениям, - 
проинформировал Владимир Субботин. – Все 
это, безусловно, важно. Но еще ценнее, на мой 
взгляд, такой практический проект, который 
реализуется совместно с администрацией, 
жителями района и добровольцами. Это 
делает его душевнее, теплее. «Витаминки» 
- именно такой проект. Улыбки детей при 
посещении врача вместо страха и слез – это 
дорогого стоит! 

Назначенная всего месяц назад главврачом 
больницы Марина Демидова, поблагодарив 
организаторов за замечательный подарок, 
выразила надежду на  дальнейшее сотруд-
ничество. После чего глава администрации 
Павловского района Александр Тузов сделал 
экскурс в историю этого сотрудничества, 
напомнив об инфраструктурных и коммуналь-
ных проектах, реализованных при участии 

«Газпром трансгаз Самара», о подаренном 
жителям спорткомплексе «Мечта», который 
вот уже 12 лет радует юных павловчан. Особо 
подчеркнул Александр Александрович роль 
Павловского ЛПУМГ, градообразующего 
предприятия района, дающего газ, тепло, свет 
и работу землякам, плюс весомое пополнение 
в местный бюджет.

Отложив все дела, приехал на открытие 
«островка радости» и Сергей Панченко, 
министр здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия  Ульяновской области. От 
имени всех медицинских работников региона 
Сергей Викторович поблагодарил газовиков 

проект

«витаминки» не знают границ

газ в моторы

В рамках VIII Петербургского междуна-
родного газового форума состоялся фи-
ниш самого протяженного в мире авто-

пробега газомоторной техники на сжиженном 
природном газе (СПГ) «Газ в моторы».

В торжественной церемонии завершения 
автопробега приняли участие Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков, Председатель Правления Алексей 
Миллер и заместитель Председателя Прав-
ления Виталий Маркелов, вице-президент 
CNPC Цинь Вейчжун, вице-президент 
PetroChina Лин Сяо, заместитель Генераль-
ного директора ТОО «ҚaзТрансГаз Өнімдері» 
Алик Аширов, старший вице-президент 
Uniper Global Commodities SE Уве Фип.

В автопробеге приняли участие гру-
зовые, легковые автомобили и автобусы, 
преимущественно на СПГ, российских и 
китайских производителей - «АВТОВАЗ», 
«ГАЗ», «КАМАЗ», «УАЗ», «УРАЛ», «Анкай», 
«Ханьчжуншэньлэн», «Шаньцы» «Юйтун», а 
также автомобильные газовые заправщики.

За 30 дней участники автопробега пре-
одолели 9881 км по территориям Китая, 
Казахстана и России. Газомоторная техника 
успешно прошла испытание, продемонстри-

три четверти материка за месяц!
ровав высокую надежность, безопасность, 
экологичность и экономичность. Например, 
заправка СПГ грузового автомобиля «УРАЛ 
Next» обошлась более чем в два раза дешевле 
по сравнению с дизельным топливом — эко-
номия составила 120 тыс. руб.

- Автопробег еще раз наглядно показал эф-
фективность природного газа как моторного 
топлива. Особенно когда речь идет о протя-

женных грузовых перевозках. Таких, как на 
создающемся международном транспортном 
маршруте „Европа - Китай“. На этом марш-
руте с нашими китайскими и казахстанскими 
партнерами мы планируем создать цепочку 
станций по заправке СПГ. Только на его рос-
сийской части мы намерены построить сеть 
из 14 таких станций, - резюмировал Алексей 
Миллер.

справка
VIII Петербургский международный газовый 

форум проводится в рамках Международного 
форума «Российская энергетическая неделя».

Международный автопробег «Газ в мо-
торы» был организован крупнейшими энер-
гетическими компаниями России, Китая и 
Казахстана: ПАО «Газпром», CNPC и АО 
«КазМунайГаз». В числе партнеров - немец-
кая компания Uniper, а также Ассоциация под-
держки и развития автомотоспорта «Силквей 
ралли» - организатор Международного ралли 
«Шелковый путь».

Автопробег стартовал 4 сентября 2018 
года в китайском городе Жудун. Маршрут 
автопробега был проложен, в основном, по со-
здающемуся новому международному транс-
портному маршруту (МТМ) «Европа - Китай». 
Автопробег прошел через города Суцянь, 
Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй, Цзяюйгуань, 
Хами, Турфан, Усу, Хоргос (Китай); Алма-
ты, Тараз, Туркестан, Кызылорда, Аральск, 
Актобе (Казахстан); Оренбург, Альметьевск, 
Казань, Нижний Новгород, Владимир, Торжок 
и завершился в Санкт-Петербурге (Россия).

Заправку транспорта природным газом 
на территории Китая обеспечила дочерняя 
компания CNPC - KunLun Energy, а на тер-
ритории Казахстана и России - компания 
«Газпром газомоторное топливо». Для этого 
были задействованы стационарные объекты и 
передвижные автогазозаправщики.

и ответственных представителей местного 
бизнеса «за активное участие в благородном 
деле поддержки нашего здравоохранения за-
мечательными делами и яркими социальными 
акциями».

Значимости событию придал приезд 
губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова. Внимательно ознакомившись с 
«убранством кабинета малышни», где уста-
новлено развивающее оборудование и телеви-
зор, Сергей Иванович сделал обход больницы 
и побеседовал с больными.

- Благодаря предстоящему ремонту у этого 
лечебного заведения в ближайшее время будет 
более современный и благоустроенный вид, - 
пообещал глава региона.

Всем активным участникам проекта в 
Павловке были вручены благодарственные 
письма и ценные подарки.

Мария Казакова, мать троих детей:
- От лица родителей и наших детей хочется 

сердечно поблагодарить организаторов и всех 
неравнодушных людей, которые приняли 
участие в реализации проекта «Витамин-
ки». Этот проект важен для жителей нашего 
района, на своем опыте знающих, какое это 
испытание – посещение ребенком больницы, 
тем более, утомительное ожидание в общей 
очереди приема врача. Такие  вот уголочки 
радости в приемной детских отделений и 
помогают ребятишкам преодолеть страх и 
стресс. И это здорово! 
Владимир ПЛОТНИКОВ

Месячник благоустройства – так называ-
ется социальная акция, проходившая 
с 7 сентября по 19 октября в Улья-

новской области по инициативе губернатора 
Сергея Морозова.

Практически на всей территории губерн-
ского центра и области проводились массовые 
мероприятия по очистке загрязненных мест от 
мусора и листвы. Параллельно шла посадка 
деревьев и кустарников. 

За время проведения осеннего месячника с 
городских улиц были вывезены десятки тысяч 
кубометров мусора. С фасадов зданий, столбов 
фонарей и остановок общественного транспор-
та сняты тысячи кв. м несанкционированных 
рекламных щитов, установлены сотни скамеек 
и урн, а также десятки новых контейнеров. 
Были отремонтированы детские игровые пло-
щадки в сотнях дворов, десятки контейнерных 
площадок и остановочных павильонов, ликви-
дированы сотни стихийных свалок.

вести с мест

месячник 
Благоустройства

Разумеется, сотрудники Ульяновского 
ЛПУМГ не могли остаться в стороне от столь 
полезного дела. Газовики взялись за расши-
рение площади зеленых насаждений в рамках 
территории своей деятельности, в частности, 
на промплощадке, в районе, прилегающем к  
административному зданию и ЛЭУ города 
Димитровград. 

Кроме собственных «владений» ульянов-
ские газовики помогли озеленить сразу два 
детских сада в Ленинском и Железнодорож-
ном районах столицы края.

Не ради галочки, а пользы для!
Соб. инф.
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конкурс

Посмотреть на наше предприятие глазами де-
тей оказалось очень увлекательно. Серьезные 
газовики, ремонт газопроводов, трубоуклад-
чики, подъем инженера по карьерной лестни-
це, памятник строителям первого газопровода 
– все очень яркое и солнечное. 

В произведениях на «свободную тему» 
ребята дали волю самым смелым фантазиям 
и заветным мечтам. Здесь и жизнь морских 
обитателей, и  скачки на лошадях, и мир аф-
риканских животных, а также Ассоль и Алые 
паруса, ну, и, конечно же, мама.

- Я впервые была в жюри финального этапа 
конкурса, - комментирует Мария Медведева, 
инженер нормативно-исследовательской 
лаборатории и член профкома цеховой про-
фсоюзной организации Администрации. - 
Была поражена такому многообразию! Там 
представлено все: от рисунков и  аппликаций 
до поделок из бросового материала, вязания, 
вышивок и мягких игрушек! А самое ин-
тересное, что возраст участников конкурса 
начинался с 2-3 лет!! Здорово, что у нас растут 
такие талантливые детки.

Галиуллина Илона, 13 лет, УОВОФ;
Нечаева Валентина, 14 лет, УМТСиК.
В номинации «аппликация»: 
Островский Михаил,11лет, Администрация;
Никонов Марсель, 10 лет,Тольяттинское 

ЛПУМГ;
Лютиков Иван,4 года,  Администрация;
Арефьева Анна,11лет, Средневолжское  

ЛПУМГ;
Дуболазова Софья, 12 лет, Сызранское  

ЛПУМГ.
В номинации «поделки из дерева»: 
Плешков Глеб, 5 лет, Управление связи 

Ульяновский ЦС;
Баздрева Ксения,14 лет, Северное ЛПУМГ.
В номинации «поделки из природного и 

бросового материала»: 
Машков Матвей, 12 лет, Ульяновское 

ЛПУМГ;
Кудряшов Егор, 12 лет, УЭЗС;
Воинова Варвара,11 лет, ИТЦ;
Турецкова Кристина, Северное ЛПУМГ;
Минебаева Ралия, 10 лет, УЭЗС.
В номинации «вышивка»: 
Галкина Полина,11лет, Отрадненское 

ЛПУМГ;
Нечаева Валентина, 14 лет, УМТСиК;
Прокопьева Майя, 13 лет, УЭЗС.
В номинации «вязание»: 
Веретенникова Кира, 11 лет, Сызранское 

ЛПУМГ.
В номинации «плетение»:
Панина Анастасия, 9 лет, Средневолжское 

ЛПУМГ.
В номинации «роспись по ткани»:
Прокопьева Майя, 13 лет, УЭЗС;
Первушина Полина, 8 лет, Павловское 

ЛПУМГ.
В номинации «мягкая игрушка»: 
Кошелева София,10 лет, Тольяттинское 

ЛПУМГ;
Клименкова Виктория, 7 лет, ИТЦ;
Тягунова Алиса, 10 лет, Ульяновское 

ЛПУМГ.
В номинации «работы маленьких мас-

теров»:
Гамалий Дмитрий, 5 лет, УЭЗС;
Карякова Анастасия, 7 лет, Отрадненское 

ЛПУМГ;
Белова Ольга,5 лет,  Сергиевское ЛПУМГ;
Жулина Арина, 7 лет, УОВОФ;
Самусевич Лиза, 6 лет, ИТЦ;
Аксенова Ангелина, 7 лет, ИТЦ;
Зверев Максим, 3 года, Администрация;
Макеева Мария, 4года, Администрация.
В номинации «лепка из пластилина»
Егоркина Дарья, 9 лет; 
Арефьев Максим, 9 лет, Средневолжское 

ЛПУМГ;
Сиземин Данил, 11 лет, Сергиевское 

ЛПУМГ;
Макеева Мария, 4 года, Администрация.
В номинации «Конструирование из бу-

маги»:
Галкина Полина, 11лет, Отрадненское  

ЛПУМГ;
Гаврилова Анастисия, 8лет, Илюшкин Ни-

кита,7 лет,  УС;
Бачкир Мария,13лет, Отрадненское 

ЛПУМГ;
Резник Иван, 8 лет, Резник Илья 7 лет,  От-

радненское ЛПУМГ;
Чугунова Софья, 6 лет, Ульяновское ЛПУМГ.
В номинации «Макет»:
Лютикова Мария,10 лет, Администрация;
Нефедова Ирина,12 лет,  СКЗ;
Медведева Анастасия,13 лет,  Администрация;
Смоляков Михаил, 8 лет, УАВР;
Трегубов Матвей, 7 лет, УМТСиК;
Гусева Яна, 8 лет, УТТиСТ.
До новых встреч с новыми идеями, фанта-

зиями, мечтами, ребята!
Оксана ЛОХМАЧЕВА

этот Богатый детский мир!
Подведены итоги ежегодной выставки детского творчества. Главной темой его на этот раз был, конечно же, юбилей предприятия. 
Ребята с воодушевлением взялись за реализацию идеи и смастерили, нарисовали, склеили множество прекрасных работ. 

поБедителями выставки стали
В номинации «живопись, 75 лет ООО 

«Газпром трансгаз Самара»»: 
Вакаева Ксения, 11лет,  «Самараавтогаз»;
Маслова Злата, 9 лет, Управление связи;
Галицын Егор, 9 лет, Управление связи;
Красноженова Яна, 11 лет, Ульяновское 

ЛПУМГ;
Халиулин Данияр, 7 лет, Управление связи;
Сиземин Захар, 8 лет, Сергиевское ЛПУМГ;
Иванов Артем, 3года, Иванова Полина,7 лет, 

Администрация;

Машков Матвей, 12 лет, Ульяновское 
ЛПУМГ;

Сергеев Владислав, 3 года, Сергеев Вячес-
лав, 9 лет, Сызранское ЛПУМГ.

В номинации «живопись, свободная тема»:
Казакова Анастасия, 13 лет, Павловское 

ЛПУМГ;
Дедюро Глеб, 13 лет, Отрадненское ЛПУМГ;
Галиуллина Илона, 13 лет, УОВОФ;
Дементьев Кирилл, 12 лет, СКЗ;
Нечаева Валентина, 14 лет, УМТСиК;
Михайлов Елисей , 12 лет, Сергиевское 

ЛПУМГ;
Королев Дмитрий, 14 лет, УС;
Михалкина Настя, 12 лет, Средневолжское 

ЛПУМГ;
Ваулин Павел, 9 лет, ИТЦ;
Кудряшов Егор,12 лет, УЭЗС;
Ларешина Дарья, 13 лет, Администрация.
В номинации «графика»: 
Колесникова Анна, 11 лет, Отрадненское 

ЛПУМГ;
Казакова Анастасия, 13 лет, Павловское 

ЛПУМГ;

оБъявление

«Березка» 
ждет гостей

Уважаемые коллеги, с 29 октября по 4 
ноября в ОК «Березка» состоится де-
тский оздоровительный заезд. Ребят 

ждет традиционное радушие персонала, 
интереснейшая интеллектуально-спортивная 
и культурно-развлекательная программа с 
массой развивающих мероприятий, музыкой, 
кино, познавательной «Вертушкой». Плюс 
5-разовое питание. 

Ждем заявок и приглашаем всех желаю-
щих в гости!

оБъявление

Наше Общество традиционно уделяет 
большое внимание здоровью сотрудни-
ков, для которых проводятся различные 

спортивные состязания, товарищеские игры, 
корпоративные спартакиады, пешие и лыж-
ные марафоны. Желающие могут сдать нормы 
ГТО, посетить бассейн и т.д. А у любителей 
командных игр есть хорошая возможность 
позаниматься секционно.

С 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года 
работники ООО «Газпром трансгаз Самара» при-
глашаются на следующие спортивные занятия:

Баскетбол – спортзал «Государственного 

спорт зовёт! университета путей сообщения» (1-ый Безы-
мянный пр.,1), четверг 19:30-21:00.

Настольный теннис – спортзал «Поволж-
ского государственного университета теле-
коммуникаций и информатики» (Московское 
шоссе,77), вторник 18:00-20:00.

Волейбол – спортзал  «Самарского госу-
дарственного экономического университета» 
(ул. Советской Армии,141), понедельник 
20:30-22:00, пятница 20:30-22:00

Легкая атлетика (с 1 ноября 2018 года) – 
спортзал ООО «Поволжский региональный 
центр» (ул. Физкультурная, 101), вторник 
18:00-19:00, пятница 17:00-18:00.

Телефон для справок 22-217.
Профком ППО Общества
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память

концерт для ветеранов
Самых добрых слов заслуживает, как всегда, 
оздоровительная и развлекательная програм-
ма. Многие участники порадовали своими 
творческими работами, выставив их в холле 
центрального корпуса. 

В первый день заезда сотрудники комп-
лекса организовали для отдыхающих вете-
ранов праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека. Среди специально 
приглашенных творческих коллективов на 
мероприятии выступила вокально-инстру-
ментальная группа инженерно-технического 
центра «Авангард». Группа представила не-
сколько известных эстрадных песен прошлых 
лет в собственной аранжировке. А в финале 
молодые работники сыграли произведение 
выдающегося композитора Вивальди «Вре-
мена года. Лето. Гроза».  

– Мы очень рады, что в очередной раз 
смогли выступить на этом мероприятии, – 
рассказывает гитарист группы Алексей Рож-
ков. – Для нас это ценный опыт сценической 
работы - опыт работы в новом зале, с незнако-
мой нам аппаратурой, тем более в преддверии 
корпоративного конкурса «Факел», где мы 
будем представлять предприятие. 

- Играть для наших ветеранов – огром-
ное удовольствие, - добавляет барабанщик 
группы Руслан Мурзаков. - В «Березке» нас 
встретили тепло, вместе с нами пели, под 
наши композиции танцевали, веселились, 
зажигали. С удовольствием выступим еще 
не один раз!!!

стела, фотовыставка, экскурсия…
А кульминацией культурного общения ста-

ла презентация – впервые и полностью! – худо-
жественно-документального фильма «Трасса 
судьбы». Его  представили главный редактор 
газеты «Единство» Владимир Плотников и 
ведущий специалист Службы по связям с 
общественностью и СМИ Оксана Ларешина.

Во вступительном слове Оксана Алек-
сандровна рассказала о серии юбилейных 
проектов, большинство которых были осу-
ществлены впервые в истории Общества.

- В год 75-летия история ООО «Газпром 
трансгаз Самара» официально вписана в 
общую книгу истории Самарского края. На 
Аллее трудовой славы Самары установлена 
стела в честь строительства первого магист-
рального газопровода СССР Бугуруслан-Куй-
бышев. Впервые идея установить памятник 
в честь этого важного события родилась в 
2008 году, и вот 10-летний путь от идеи до 
воплощения успешно завершен. Стела заняла 
свое законное место на Аллее среди памят-
ных знаков, установленных в честь подвига 
коллективов предприятий, трудившихся в 
нашем крае в годы войны, в том числе ави-

отличное слово «впервые»
Пришла «золотая осень» и ОК «Березка» приняла первый заезд ветеранов, счастливо 
совпавший с празднованием «Международного дня пожилых людей». 
Бархатная погода, ласковое солнышко, успокаивающая палитра октябрьского пейзажа 
и искреннее радушие хозяев – все это обеспечило отдыхающим прекрасную атмосферу, 
кому дружеского общения, а кому и долгожданного уединения. 

ационного комплекса, остро нуждавшегося 
в газовом топливе, - подчеркнула Оксана 
Александровна. – Еще один памятный знак 
в честь строительства нашего газопровода 
установлен на улице Осипенко между улицей 
Мичурина и проспектом Ленина. Такое место 
расположения позволяет включать памятный 
знак в маршруты городских экскурсий. Ведь 
мы совместно с туристической компанией 
«Сказка странствий» впервые разработали 
специальный тематический экскурсионный 
маршрут и экскурсию «Инженеры меняют 
мир», представляющую краткий обзор до-
стижений инженерной мысли в привязке к 
истории края. Экскурсия уже вышла в реги-

специалистами из разных подразделений 
предприятия, главные роли в нем исполнили 
десять ведущих актеров из трех самарских 
театров (Академического театра драмы имени 
М. Горького, САМАРТ, «Камерная сцена»). 

Ветеранская аудитория тепло встретила 
новую картину. В финале автор сценария и 
участник съемок Владимир Плотников поде-
лился впечатлениями о непростом процессе 
ее создания, раскрыв некоторые закадровые 
секреты и самые забавные моменты. 

По мнению профессионалов, формат 
фильма является необычным и новаторским 
для нашего регионального ТВ. Самарский го-
сударственный театр драмы имени Горького 
уже поставил его на свою гостевую интернет 
страницу в социальных сетях. А вот как об 
уровне и качестве «готового материала» 
высказался отдыхавший в этой же смене 
Евгений Мартынченко - ветеран видео-ин-
формационной службы, до 2007 года сам мон-

библиотечки филиалов и лично вручила 
«живым героям» книги: Борису Смолякову, 
Валерию Конкину, Наталии Галашиной, Сер-
гею Куликову… 

праздничные торжества 
в филиалах
По традиции, день пожилых людей 

отмечался во всех филиалах Общества. 
Например, сотрудники УОВОФ органи-
зовали встречу для ветеранов, в уютной 
обстановке поведавших молодой смене о 
своих трудовых буднях, профессиональных 
достижениях, а также сегодняшних увлече-
ниях. Ответно организаторы не скупились 
на добрые слова в адрес пожилых людей. 
В Доме культуры п. Варламово собралось 
более 60 неработающих пенсионеров Сыз-
ранского ЛПУМГ, которые с интересом 
посмотрели замечательный концерт, поу-
частвовали в конкурсах, спели, станцевали 
и просто пообщались в теплой и празднич-
ной атмосфере.  

А администрация УАВР, совместно с 
цеховой профсоюзной организацией, сове-
том ветеранов и молодыми специалистами 
устроили для пенсионеров праздничное 
мероприятие. Так, учащиеся детской школы 
искусств № 4 с. Лопатино показали ветеранам 
вокальные и инструментальные номера, почи-
тали стихи. После просмотра фильма «Трасса 
судьбы» ветеранов пригласили в столовую на 
праздничное представление.

Подобные встречи, проведенные во всех 
подразделениях Общества, оставили добрый 
след в сердцах участников.
Стас СТОЖАРОВ

ональный финал премии «Маршрут года». 
Также в канун юбилея наш корпоративный 
музей впервые участвовал в акции «Ночь му-
зеев». При этом его экспозиция пополнилась 
новыми экспонатами, самый интересный из 
которых – макет судна-трубоукладчика «Су-
лейман Везиров», с которого производилась 
укладка на дно Куйбышевского водохрани-
лища подводного перехода газопроводов 
протяженностью 5,5 километров. Еще одним 
юбилейным проектом стала подготовка фо-
товыставки «Жизнь, запечатленная в кадре», 
иллюстрирующей повседневную работу со-
трудников Общества. Она экспонировалась в 
историческом парке «Россия – моя история» 
и на площади Славы.

фильм и книга к юБилею
После этого на суд зрителей был представ-

лен получасовой фильм, в художественно-до-
кументальной форме повествующий о самом 
драматическом периоде в истории предпри-
ятия (1942-1943 годы). Наряду с молодыми 

тировавший и озвучивавший документальные 
работы о нашем предприятии: 

- Посмотрев сейчас это кино, я был при-
ятно удивлен, потому что знаю: у нас на 
областном телевидении так не умеют. Это 
столичный уровень, и я поначалу думал, что 
проект делался по заказу в Москве. Когда же 
узнал, что все это сработано силами несколь-
ких человек, а режиссером выступил мой кол-
лега Эдуард Перевощиков, и весь виртуозный 
монтаж – практически в одиночку сделан 
молодой сотрудницей Алией Шакуровой, 
трудившейся дома ночами, - то могу лишь 
передать съёмочной группе свой «решпект» 
и слова гордости за такую замечательную и 
талантливую смену!

Вечер подытожила председатель Совета 
ветеранов Наталия Саблина, устроив не-
большую презентацию юбилейной книги 
«Крещенный в огненной купели» об исто-
рии Общества, подготовленной все теми же 
гостями встречи. Несколько экземпляров 
Наталия Ивановна передала в ветеранские 

Геннадий Матюхин: кинопробы в театре драмы

Прокладка трубы. 1943 г. Сцена из фильма

Главные герои фильма: Ибрагим и Ольга

Дружеское чаепитие в УОВОФ

Музыканты ИТЦ для ветеранов Пожилым людям УАВР посвящается
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согаз

на «зимовку» – со страховкой
С наступлением осени и с приближением 
холодов счастливые обладатели «домиков в 
деревне» отправляются на свои дачи все реже 
и реже, а кто-то и вовсе забывает о приусадеб-
ном хозяйстве до следующей весны. 

Однако, оставляя свои загородные дома 
без присмотра на продолжительный период, 
наши люди не слишком охотно страхуют 
нажитое, особенно в сравнении с прагматич-
ными европейцами, которые не мыслят своей 
жизни без всевозможных страховок. А ведь 
застраховать свое имущество, которое зара-
батывается тяжким трудом, довольно просто. 

Стоимость полиса страхования имущества 
несравнимо меньше, чем размер страховой 
защиты, которая позволяет чувствовать себя 
уверенно даже вдали от загородного дома, а 
также в случае урагана и прочей непогоды. 
Нельзя забывать и о других возможных не-
приятностях, которые влекут за собой серь-
езные хлопоты и непредвиденные расходы, 
особенно если хозяева редко наведываются 
на дачу, – это пожар, затопление, кража и 
т.д. Так почему бы заранее не позаботиться 

Спартакиада «Газпром трансгаз Самара» 
набирает обороты. Растет число участ-
ников, прибывает полку болельщиков. 

А среди последних традиционно наибольшей 
популярностью пользуются футбольные пое-
динки, самые зрелищные, азартные, вызыва-
ющие бурю зрительских эмоций. 

И вот настало время подводить итоги игр 
среди сильнейших. Очередной этап спартаки-
ады завершился баталиями по мини-футболу 
на базе спортивного комплекса «Олимп» в г. 
Тольятти, где после упорных отборочных игр 
в бой вступили сильнейшие. Эти три команды 
и определили новую финальную пирамиду, 
которая теперь выглядит так: «бронзу» взяли 
футболисты Тольяттинского ЛПУМГ, на «се-
ребряной» ступеньке закрепилась команда со 
Средней Волги. А золотая вершина пьедеста-
ла увенчала славой виртуозов мяча из Службы 
корпоративной защиты.

Поздравляем призеров! 
Красивых голов и новых побед!

Соб. инф.

спорт

осенние заБоты... Без заБот

турнир

Представители практически всех фили-
алов предприятия приняли участие в 
ежегодном турнире по бильярду, состо-

явшемся в минувшие выходные. 
От лица руководства Общества участников 

приветствовали заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Евгений 
Годило, председатель первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Самара 
Профсоюз» Валерий Шевалье, начальник 
Тольяттинского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
Валерий Приймак.  

проведение мужского и женского личного 
зачета. Победитель общекомандного зачета 
определялся по наименьшей сумме мест.  

По оценке наблюдателей, вырос и сам 
уровень турнира. Финалисты прошлого года 
в этом году играли лишь за третье место. 

Финал оказался очень напряженным. Ку-
бок захватил внимание зрителей на полтора 
часа дольше отведенного времени: игроки 
тщательно  продумывали свои действия, ни-
кому не хотелось упускать победу. 

В общекомандном зачете сумма мест была 
одинаковой у Средневолжского ЛПУМГ 
(Любовь Савкина и Дмитрий Попов) и Толь-
яттинского ЛПУМГ (Игорь Ганин и Наталья 
Пузырникова). Судьбу кубка решило коли-
чество первых мест: кубок «отправился» на 
Среднюю Волгу. 

лидеры личного зачета
Женщины:
1 место - Любовь Савкина (Средневолж-

ское ЛПУМГ);
2 место - Екатерина Гундаева (УС); 
3 место - Устинова Юлия (УТТиСТ). 
Мужчины:
1 место - Олег Ганжа (Сергиевское 

ЛПУМГ); 
2 место - Игорь Ганин (Тольяттинское 

ЛПУМГ);
3 место - Альберт Галяутдинов (Тольят-

тинское ЛПУМГ).
Виктория СОЛОВЬЕВА

о финансовой поддержке, чтобы потом не 
пришлось кусать локти?

Работникам ООО «Газпром трансгаз 
Самара» оформить полис страхования иму-
щества удобно, а в СОГАЗе - еще и выгодно. 
Вы можете оформить в СОГАЗе полисы по 
добровольному страхованию имущества, а 
также по автокаско с экономией до 30%. Это 
предложение действует и для ваших близких 
родственников, к которым относятся супру-

ги, дети, родители и родные сестры и братья 
застрахованного. 

Для желающих застраховать свой загород-
ный дом или квартиру компания предлагает 
различные варианты - от страхования на се-
зонный период до персонального решения, 
когда клиент сам выбирает объекты страхо-
вания, риски и сумму страховой защиты. При 
этом в базовый набор рисков входят не только 
гибель или повреждение имущества в резуль-
тате воздействия жидкостей, пара или льда, но 
и гибель или повреждение застрахованного 
имущества в результате пожара, взрыва, удара 
молнии, применения мер пожаротушения, 
а также противоправные действия третьих 
лиц и стихийные бедствия - тот же паводок, 
ледоход, поступление подпочвенных вод, 
наводнение, затопление, буря, ураган, шторм, 
тайфун и т. п.

осенние каникулы под защитой 
Совсем скоро наступят осенние каникулы, 

и поскольку они продлятся всего неделю, 
можно не сомневаться, что независимо от 
погоды многие дети постараются провести 
немногочисленные свободные дни на улице. А 
это само по себе является «фактором риска». 

Наличие страхового полиса в непредвиден-
ном случае позволит родителям сосредоточить-

ся на лечении, не думая о расходах, ведь они 
будут компенсированы страховой компанией. 

Стандартная программа включает в себя 
широкий перечень рисков, в нее можно вклю-
чить и, например, риск укуса животными.  

Риски, которые покрывает страховой 
полис, страхователь может сформировать 
сам. Это может быть, например, «временное 
расстройство здоровья». В договоре можно 
указать период суток, когда действует полис. 
Рекомендуется предусмотреть как период 
досуга, так и время учебных занятий. Таким 
образом, ваш ребенок будет находиться под 
защитой 24 часа в сутки.

Оговаривается и страховая сумма - от нее 
и многих других факторов зависит и его цена. 
И хотя она, как правило, невысока, есть до-
полнительные варианты сделать ее еще более 
доступной. Так, полис обойдется дешевле, 
если одновременно застраховать группу детей 
- например, весь класс.

Работники ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» могут застраховать детей в СОГАЗе. 

Интересующие вас вопросы вы можете 
задать по телефону 8 800 333 6635 (кругло-
суточно и бесплатно). Всю необходимую 
информацию вы также можете найти на 
сайте www.sogaz.ru. 

новая футБольная "пирамида"

секреты Бильярдного мастерства
В этом году мероприятие приобрело но-

вый формат. Теперь это не просто турнир, а 
Кубок генерального директора ООО «Газпром 

трансгаз Самара» по бильярдному спорту 
«Свободная пирамида». 

Новшеством 2018 года стало совместное 


